


1.3. Возглавляет Научно-технический совет ректор Института. 

1.4. Научно-технический совет призван содействовать: 

 развитию и полному использованию научного потенциала коллектива; 

 достижению единства научного и учебного процессов; 

 росту квалификации научно-педагогических работников (НПР) и 

научных сотрудников; 

 развитию материальной базы научных и учебных лабораторий. 

1.5. Научно-технический совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, миссией и 

политикой  Института, приказами и распоряжениями ректора Института, а 

также Положением о научно-исследовательской работе (НИР), настоящим 

Положением. 

II. ФУНКЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Контроль исполнения госбюджетных, хоздоговорных научно- 

исследовательских работ, которые финансируются из собственных средств 

Института и средств заказчика. 

2.2. Контроль состояния научно-организационной работы, которая 

ведется в Институте; согласование отчетов и планов НИР по кафедрам. 

2.3. Контроль состояния научно-исследовательской работы на 

факультетах. 

2.4. Утверждение тем кандидатских диссертаций, назначение 

научных руководителей и научных консультантов. 

2.5. Рекомендации к печати научных изданий (монографий), 

выпусков периодических изданий и т.п. 

2.6. Научно-технический совет готовит проекты решений Учёного 

совета Института по мероприятиям сферы своей деятельности. 

2.7. Научно-технический совет проводит экспертизу решений, 

выносимых на заседания Учёного совета Института по вопросам: 

 направления, структуры и планов проведения научных 

исследований в Институте; 



 хода и отчетов выполнения важнейших научно-

исследовательских работ; 

 включения разработок НПР в федеральные, региональные, 

отраслевые заказы и научно-технические программы; 

 программ развития материально-технической базы учебного и 

научно-исследовательского процессов; 

 правовой охраны разработок, их рекламирования и внедрения; 

 улучшения организации выполнения НИР и повышения их 

эффективности; 

 поощрения НПР, сотрудников, студентов Института за 

достижения в научно-исследовательской области; 

 использования дорогостоящего оборудования и мерах по 

улучшению его загрузки. 

III. ПРАВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Научно-технический совет имеет право разрабатывать и 

выносить на утверждение Ученому совету Института: 

 правила аттестации НПР, задействованного к выполнению 

научно-исследовательских работ; 

 правила распределения госбюджетных средств, выделенных 

Институту для проведения научно-исследовательских работ; 

 предложения по расчету оплаты труда, материального  и 

морального поощрения сотрудников занятых выполнением госбюджетных 

и хоздоговорных НИР; 

 правила ведения калькуляции расходов при выполнении научно-

исследовательских работ. 

3.2. Члены Совета имеют право участвовать в обсуждении вопросов в 

ходе заседания Совета, содействовать выполнению решений Совета, вносить 

предложения председателю по совершенствованию научно-

исследовательской деятельности Института. 



IV. СТРУКТУРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Руководство деятельностью Научно-технического совета 

осуществляет его председатель. Председатель назначает своего заместителя и 

секретаря Совета. 

4.2. Для принятия решений стратегических задач в период между 

заседаниями создается Совет, включающий председателя, секретаря и до 3 членов. 

4.3. Председатель Научно-технического совета проводит заседания, 

координирует работу секций, контролирует подготовку материалов к 

заседаниям Совета. 

4.4. Секретарь Совета ведет документацию, отражающую 

деятельность Совета, оформляет протокол заседаний и решений Совета, 

составляет и контролирует выполнение плана работы Совета. Работа Совета 

осуществляется по годовым планам. В состав Научно-технического совета 

входят представители структурных подразделений Института, назначаемые 

их руководителями, а также члены Учёного совета Института, делегируемые 

ректором. 

4.5. Персональный состав Научно-технического совета утверждается 

приказом ректора Института на 3 года. Изменение в НТС вносятся на 

основании приказа ректора Института по представлению председателя 

Научно-технического совета. Члены НТС выполняют поручения 

председателя Совета и его заместителей по подготовке вопросов к заседанию 

и решений Совета. 

4.6. В заседаниях Научно-технического совета может принимать 

участие НПР Института, а также приглашенные председателем Совета 

работники других вузов, организаций. 

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 списочного состава его членов. 

4.8. Решения Совета принимаются голосованием присутствующих членов 

Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины из числа присутствующих членов Совета.  



4.9. Заседания Научно-технического совета проводятся, как правило, 

один раз в месяц. Повестка очередного заседания с указанием времени, места 

и состава вопросов рассылается членам Совета не позднее, чем за 7 дней до 

назначенного срока заседания. 

V. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ 

5.1. Положение разрабатывается руководителем научно-

исследовательского сектора, согласуется на заседании Ученого совета, 

утверждается ректором Института. 

5.2. Положение пересматривается и дорабатывается по мере 

необходимости в связи с изменением локальных нормативно-правовых актов 

и изменением действующего законодательства РФ.  

5.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в 

научно-исследовательском секторе Института.  

*                                                             * 
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